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2. Паспорт маршрута 

Вид путешествия: водный. 

Категория сложности: 3 

Средства сплава: 2-х местные байдарки. 

Нитка маршрута: г. Воронеж – г. Лоухи - оз. Нюкки - р. Кереть - губа Кереть - губа Чупа - 
дер. Ниж. Полунга - г. Чупа - г. Воронеж.  

Протяжённость маршрута: 141 км. 

Количество участников: 6 человек. 

Время путешествия: 03.07.09 – 19.07.09. 

Уровень воды: средний. 
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3. Состав группы 

 

№  
Фамилия, имя, 
отчество  

Год 
рожд.  

Туристский опыт  
Обязанности в 
группе  

Средство 
сплава  

1 
Рыжков Федор 
Александрович 

1982 
Великая(1Р), Южная 
Шуя(2Р), Суна (2У), 
Б.Лаба (3 с эл. 5Р) 

Руководитель 
Б1 - КНБ 
«Катран», 
капитан 

2 
Филимоненко Елена 
Сергеевна 

1982 
Южная Шуя(2У), 
Суна(2Р), Б.Лаба (3 с 
эл. 5У) 

Медик 
Б1 - КНБ 
«Катран», 
матрос 

3 
Ивлев Антон 
Сергеевич 

1980 
Воронеж(1У), 
Суна(2У), Б.Лаба (3 с 
эл. 5У) 

Рем. мастер 
Б2 - НБ 
«Лапланда», 
капитан 

4 
Раскольников 
Виктор Викторович 

1983 Воронеж(1У) Фотограф 
Б2 - НБ 
«Лапланда», 
матрос 

5 
Гончаров Вадим 
Александрович 

1980 Воронеж(1У), Суна(2У) Завхоз 
Б3 - КБ 
«Таймень», 
капитан 

6 
Башарина Светлана 
Олеговна 

1980 Воронеж(1У), Суна(2У) Повар 
Б3 - КБ 
«Таймень», 
матрос 
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4. Краткая характеристика района путешествия 

Маршрут пролегает в самой северной части Республики Карелия Российской Федерации. 
Вся эта территория представляет собой всхолмленную равнину с абсолютными высотами 
до 500 м с многочисленными крупными и мелкими озерами и болотами.  

Район лежит в зоне тайги и лесотундры. Леса в основном хвойные из сосны и ели, из 
лиственных пород встречаются береза, осина, ольха. В лесу много ягод и грибов, в реках и 
озёрах ловится рыба: щука, окунь, плотва, язь. В районе велись и ведутся лесозаготовки, 
поэтому в самых неожиданных местах можно натолкнуться на действующие или 
брошенные временные поселки лесозаготовителей, лесовозные дороги, узкоколейные 
железные дороги, полусгнившие километровые столбы на берегах рек, полуразрушенные 
плотины в истоках рек, если они вытекают из озер. Основные населенные пункты 
сосредоточены около крупных рек, каналов, шоссейных и железных дорог. Часто можно 
встретить брошенные деревни, расположенные далеко от путей сообщения.  

Климат района умеренно континентальный. Наибольшее количество осадков выпадает 
зимой и осенью. Лето умеренно теплое, хотя возможны короткие периоды высокой (до 
+30®С) температуры. Гораздо вероятнее похолодания (днем до +7-10®С)  

Все реки района относятся к карельскому типу. Этот тип рек характеризуется короткими, 
часто мелкими, крутыми каменистыми порогами, разделенными глубокими и широкими, 
почти без течения, плесами. Пороги приурочены к выходам в русло коренных пород.  

На небольших реках часты лесные завалы. Питание рек смешанное, снегодождевое. Реки 
имеют высокое весеннее половодье, переходящее к массовому туристскому сезону 
(июль-август) в устойчивую летнюю межень. Меженный уровень может быть низким в 
сухое или высоким в дождливое лето. Реки доступны для сплава на байдарках с середины 
июня до середины сентября.  

Из крупных животных довольно часто можно увидеть оленей и лосей; лисы, волки, 
медведи из-за высокой активности человека встречаются гораздо реже. Разнообразен 
мир птиц: утки, дятлы, дикие гуси, чайки, кулики, трясогузки видны постоянно. Особенно 
славится здесь рыба: в реке и озерах ловится плотва, окунь, щука, язь, уклейка; в море - 
треска, зубатка, "бычок"; в период подъема красной рыбы на нерест (июль-начало 
сентября) в реке может попасться горбуша и форель, реже - сиг и семга, вытесняемые 
завезенной с тихого океана менее прихотливой и более примитивной горбушей. Лов 
рыбы на реке строго запрещен, и никаких лицензий на него взять нельзя. Туристы ловят 
на свой страх и риск.  

Маршрут начинается в районном центре Лоухского района - пос. Лоухи, где есть магазины 
с достаточным набором продуктов, почта и электросвязь. 

Следует иметь в виду, что, хотя движение по дороге Санкт-Петербург-Мурманск и 
примыкающим к ней оживленное, остановить любую машину практически невозможно в 
связи с нежеланием водителей. Поэтому выбраться или заброситься можно 



7 

исключительно по договоренности, а в случае чрезвычайного происшествия рассчитывать 
следует лишь на себя.  

На середине маршрута есть лишь один населенный пункт, где хотя бы теоретически 
можно пополнить запас продуктов, подзарядить аккумуляторы и т.п. - это станция Кереть 
(3 км на север от ж.д. моста по колее после пор. Сухой). На станции (так называется сам 
населенный пункт) живут не более 30 человек. В связи с отсутствием работы, школы, 
магазина, отопления в панельном доме деревня постепенно вымирает. 

Уже в море на пути следования встречаются деревни Кереть и Чкаловский. 

Маршрут оканчивается в дер. Ниж. Полунга (можно дойти и до Чупы - это дополнительно 
15 км по губе). 

Стоит остановиться на ночевку или на перекус на южной стороне о. Олений губы Чупа. 
Ориентирами являются мощные отвалы розовой породы. Здесь, в 100 м вглубь острова 
расположен заброшенный карьер, где некогда добывали слюду. В карьере пресная вода, 
а отвесные стенки до 30 м высотой очень оригинальны и отнюдь не напоминают 
техногенный пейзаж.  

Из Ниж. Полунги в Чупу можно без проблем найти извозчиков (1500 руб. на группу). В 
Чупе есть магазины, которые работают до 23.00 – 24:00. 

5. Выбор маршрута 

На этапе разработки маршрута его участники исходили из следующих целей: 

 ознакомление с реками Карелии, природой и историческими 
достопримечательностями региона;  

 повышение мастерства участников, не имеющих большого опыта прохождения 
порожистых рек.  

При сборе предварительной информации по р. Кереть была проведена большая работа 
по изучению предполагаемого района путешествия. Анализ литературных источников и 
отчетов о походах по Карелии позволил нам остановить свой выбор на р. Кереть исходя из 
следующих соображений: 

 по отзывам туристов – водников, маршрут является интересным при наличии 28 
препятствий (в основном шиверного типа) и отсутствии среди них сверхсложных и 
непроходимых. Сложность препятствий нарастает постепенно от очень простых до 
порогов с непростой конфигурацией струй, мощными сливами и валами (Мураш, 
Варацкий, Краснобыстрый), что позволяет совершенствовать технику управления 
байдаркой даже малоопытным участникам;  

 маршрут проходит по ненаселенной местности при наличии (в случае 
необходимости) нескольких вариантов аварийного схода с маршрута;  

 несомненный интерес представляют острова Белого моря;  
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 к числу других положительных моментов можно отнести удобство подъезда к 
началу маршрута железнодорожным транспортом и аналогичный вариант отъезда.  

6. Подъезды и отъезды с маршрута 

1. Мы доехали до ст. Лоухи из Воронежа поездом "Анапа-Мурманск" № 551. 

2. В Лоухах на вокзале нас встретил водитель, с которым мы договорились 
предварительно по телефону. Доехать до озера Нюкки стоит 250р. с человека. 

3. Сняться с маршрута можно у ж.д. моста около ст. Кереть (за пор. Сухой), взяв 
электричку в Чупу или Лоухи.  

4. По договоренности можно доехать/уехать автотранспортом до/от автомостов Лоухи-
Кестеньга, Чупа-Плотина, Чкаловский-Плотина и из рыболовецкой бригады на 
пор. Морской.  

5. От устья р. Кереть до пос. Чупа в дер. Кереть можно заказать теплоход (по словам, 
договариваться следует в дер. Кереть но о. Средний). 

6. В Чупу от дер. Ниж. Полунга можно без проблем взять фургон (1500 руб.).  

7. График движения группы 

 

День 
пути 

Дата Участок маршрута Км Время 
Способ 
движения 

Примечания 

 03.07-
04.07 

Воронеж – Лоухи – 
оз.Нюкки 

- - Поезд, 
автомобил

ь 

 

1 05.07 оз. Нюкки – оз. 
Долгое 

25 6 Сплав пор. Щелевой, пор. 
Кривой 1 

2 06.07 оз. Долгое – за пор. 
Мураш 

15 5 Сплав пор. Белый Клык, пор. 
Мураш 

3 07.07 дневка - - -  

4 08.07 пор. Мураш – оз. 
Кривое 

20 5 Сплав пор. Сухой, 
пор.Кривой 2 

5 09.07 оз. Кривое – оз. 
Варацкое 

10 5 Сплав пор. Долгий, пор. 
Варацкий 

6 10.07 дневка - - -  

7 11.07 дневка - - - Стояли из-за сильного 
ветра и проливного 
дождя 

8 12.07 оз. Варацкое – за 
пор. Кривой 3 

25 6 Сплав пор. Краснобыстрый, 
пор.Масляный, пор. 
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Павловский, пор. 
Колупаевский, пор. 
Кривой 3 

9 13.07 пор. Кривой 3 – 
о.Олений 

30 7 Сплав пор. Морской 
(Керетский) 

10 14.07 дневка - - -  

11 15.07 дневка - - - Стояли из-за шторма 

12 16.07 о. Олений - пос. 
Нижняя Полунга 

10 3 Сплав  

13 17.07 пос. Нижняя Полунга 
– п.Чупа 

16 4 Сплав  

 18.07- 

19.07 

ст. Чупа – г. Воронеж - - Поезд  

 

8. Краткое описание основных препятствий 

Основные препятствия маршрута. 

(Обозначения: ПБ – правый берег; ЛБ – левый берег; категория трудности препятствия 
дана по книге А.Л. Шилова "На байдарках по Карелии") 

Вид 
препятствия 

К.c. 
Длина 

препятствия 

Хар-ка препятствия (характер, 
высота, новизна, наименование 

и т.п.) 

Путь прохождения 
(для локальных 

препятствий) 

Порог Кривой 
– 1 ("Дрова") 

II 400 м 

Ориентир – высокая стоянка на 
ПБ. S – образный порог, 
несколько поворотов, состоит из 
3-х ступеней, в двух местах на 
левом берегу навалены боны с 
прижимом к ним. 3-я ступень – 
простой слив с перепадом 0,5 – 
0,6 м. Осмотр при наличии 
небольшого опыта водных 
походов II – III к.с. желателен. 

Заход по центру, в 
правом изгибе 
необходим маневр с 
пересечением 
основной струи от 
левого берега к 
правому. 

Порог Белый 
Клык (Белый 
Зуб) 

II 400 м 

Порог шиверного типа, 
отличается обилием камней в 
русле, особенно при низкой 
воде, и высокой скоростью 
течения на выходе. Примерно в 
середине порога, ближе к ЛБ, 
большая скала. В самом конце 
порога – два высоких валуна в 
основной струе. 

Заход по центру по 
основной струе, при 
подходе к скале 
принять немного 
левее, ближе к скале. 
Затем через стоячие 
волны с уходом ближе 
к ПБ. Выход из порога 
по шивере. 
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Порог Мураш III 700 м 

S – образный порог шиверного 
типа, состоит из 2-х ступеней. 
Начинается метрах в 300 после 
П-9 Белый Клык. Начало порога 
представляет трудность в его 
распознавании на местности. 
Вначале течение реки 
спокойное, напротив скал на ЛБ 
ряжевая стенка, здесь же 
начинается серия из нескольких 
бочек с валами до 1 м. За 
ряжевой стенкой – поворот 
налево почти на 90 град., на 
повороте – улов, где можно 
зачалиться. 2-я ступень - 
длинный узкий участок с 
сильным течением, высокими 
валами и обилием неприятных 
камней в русле, некоторые из 
них с воды не видны. Осмотр 
обязателен. 

Проход 1-й ступени по 
центру в осн. Струе, 
максимально близко к 
большому 
полуобливняку по ПБ, 
пройдя бочку, за этим 
камнем возможен 
резкий поворот 
вправо и уход в улов. 
После плавного 
поворота на 2-й 
ступени крупный 
валун, обходимый с 
любой стороны,  затем 
выход через гряду 
камней. 

Порог Долгий 
II - 
III 

По разным 
данным от 2 

до 4 км 

Порог начинается шиверой ок. 
150 м, далее идет мощный слив 
с перепадом 1-2 м. Далее идет 
почти непрерывная шивера, 
местами мелководная, основная 
струя постоянно смещается от 
берега к берегу. Ориентир – 
второй большой остров в центре 
русла. Рекомендуется осмотр 1-
й ступени. 

Прохождение слива 
рекомендуется по ЛБ. 
Далее следует 
напряженный слалом 
среди обливных 
камней, запоминать 
расположение 
которых бесполезно.  

Порог 
Варацкий 

III 800 м 

Находится примерно в 5 км от П-
15. Вход - прямой глубокий 
участок реки с быстрым 
течением и неб. кол-вом камней 
в русле. ЛБ резко повышается. 
Слева перед основным сливом – 
остатки ряжевой стенки. Далее 
река разбивается островом на 
два рукава. Правый мелководен 
и непроходим, левый 
разбивается большими 
валунами на несколько струй. 
Проход по левому рукаву: 
хорошая ступенька с добротной 
пенной бочкой под островом. В 
конце шиверы бетонный 
автомобильный мост, под 

Проход основного 
(левого) слива около 
острова (косой слив 
высотой около 1,5-2м) 
за ним большие валы. 
Далее следует бурная 
шивера с острыми 
камнями и 
обливняками.  
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которым - большие валы, а сразу 
за ними мелкий каменистый 
участок. Просмотр порога с ЛБ.  

Порог 
Краснобыст-
рый 

III -
IV 

400 м 

После поворота реки почти на 90 
град. начинается "горка" с неб. 
кол-вом камней, по которой 
река разгоняется метров 150 
разделяясь  затем на 2 рукава. 
За ней – 1-й косой слив ок. 0,8 м 
с ощутимым смещением справа 
налево. Далее метрах в 50 
каскад из двух сливов с 
перепадом до 1м, который 
завершает мощная бочка. 
Между сливами приходиться  
пересекать основную  струю, 
бьющую в косую бочку. Затем 
идет бурная выходная шивера 
длиной около 200м. 

На 1-й слив необх. 
заходить, траверсируя 
струю справа налево, 
далее уходить по 
центру или из-под ЛБ 
в каскад; при этом 
надо попасть в узкий 
(до 3 м шир.) не 
читаемый с наплыва 
проход между 
скальными плитами. 

Порог 
Колупаевский 
он же 
Кулановский 

II-III 1,5 км 

Длинная шивера с валами и 
"петухами", которая постепенно 
мельчает и разбивается на 
несколько островков 
каменистыми протоками. Перед 
ними есть несколько камней, 
напоминающие клыки.  

Осмотр не имеет 
смысла. Проход по 
основной струе, 
требуется 
внимательность и 
маневрирование. 

Порог Кривой 
– 3 

II-III 400 м 

Начинается почти сразу же 
после п. "Медвежиий", 
представляет собой длинный 
участок реки с сильным 
течением, большим 
количеством камней и двумя 
поворотами русла. 1-я ступень 
образована двумя сливами, где 
осн. масса воды устремляется 
между ПБ и полуобливными 
камнями в центре реки, образуя 
слив 0,7 м. Вход во 2-ю ступень 
на выходе из правого поворота: 
слив (0,4м) с камнем от плиты 
ПБ. Далее формируется мощная 
чистая струя, которая после 
резкого левого поворота за 
островом выносит на плес.  

Проходится по 
основной струе.  

Порог 
Морской (он 
же 

III-
IV 

От 900м до 
1,2 км в 

зависимости 

Ориентир – одинокий дом. 
Русло реки перегорожено сетью, 
требуется обнос или проводка 

Проходится по 
основной струе. Заход 
ближе к центру. Далее 
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Керетский, он 
же 
Запорный) 

от прилива - 
отлива 

судна. Представляет собой 
прямой участок русла с 
перепадом около 15 м/км. 
Сильная струя, множество 
бочек, валов, обливных камней 
делают прохождение очень 
напряженным. Возможен 
осмотр начальной части порога, 
просмотр всего порога 
бесполезен. 

требуются маневры с 
пересечением струи и 
прохождением 
многочисленных 
"ворот". Ориентир на 
выходе – новенькая 
церквушка  
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9. Дневник похода 

9.1. 03.07.09 – 04.07.09 

В 3:41 утра погрузились в поезд Анапа-Мурманск № 551. Далее – утомительный проезд, в 
течение 40 часов. 

 

Фото 1. Отъезд из Воронежа. Ждем прибытия поезда. 

В Лоухи прибыли в субботу, 4-го июля в 20:00, были встречены водителем (по 
предварительной договоренности). Я уточнил, можно ли, в это время, где-то поставить 
печать в маршрутную книжку – оказалось, что почта работает до 18:00 (к тому же, с 
некоторых пор на почте отказываются ставить печати, это я выяснил уже в конце 
маршрута, в Чупе), на вокзале никого нет. Водитель предложил доехать до местного 
отделения милиции. Там мне отказали в постановке печати, т.к. им это запрещено, и 
ставят печати они только своим сотрудникам. 

Сделать отметку в МК удалось только в местном магазине. Продавщица любезно 
согласилась поставить печать. 

В 21:30 прибыли на место стапеля, оз.Нюкки. Погода, как и ожидалось, была не самой 
приятной – около 8-ми градусов, пасмурно, мелкий дождь. Т.к., за время проведенное в 
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поезде, все вымотались, было решено отложить стапель на следующее утро. Примерно к  
24:00 поужинали и легли спать. 

9.2. 05.07.09 

Встали поздно, около 10:30, позавтракали, начали сборку байдарок.  

 

Фото 2. Стапель. 

Собрались к 18:00. Т.к., в это время года, в районе проведения похода совсем не темнеет, 
не обязательно выходить утром. Этим мы и воспользовались. 

Прошли озеро Петриярви, по пути встретилось несколько шивер и в 21:30 подошли к 
порогу Кривой 1. На всякий случай, решили его посмотреть. Порог достаточно простой, 
при нашем уровне воды, проходился по основной струе, с маневрированием для обхода 
большого кол-ва обливных камней. Сразу нужно заметить, что на всем протяжении 
маршрута, в русле реки множество неглубоких обливняков и полуобливняков, что создает 
дополнительные трудности при прохождении на каркасных байдарках и КНБ. 

Все экипажи прошли порог успешно. 
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Фото 3. Б1, вход в п. Кривой 1. 

 

Фото 4. Б3, вход в п. Кривой 1. 

К 23:00 остановились на оз. Долгое. 
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9.3. 06.07.09 

Проснулись в 9:00, позавтракали, вышли около 11:00. 

В течение дня прошли несколько озер, в том числе красивое оз. Новое. 

 

Фото 5. Озеро Новое и Б1 с экипажем. 

В 16:00 остановились на перекус перед порогом Белый Клык. При просмотре выяснилось, 
что, фактически, п. Белый Клык – первая ступень порога Мураш. 

Просмотр порога Мураш необходим, но практически бесполезен из-за его длины 
(порядка 1,5 километров, вместе с п. Белый Клык). Сам порог шиверного типа, без ярко 
выраженных сливов, с сильной струей, валами и бочками до одного метра и обилием 
камней в русле. На выходе, почти по центру, большой полуобливной камень почти не 
заметный с воду (издали выглядит как вал), обходится с любой стороны, но если идти 
справа, необходимо попасть в «ворота», образованные им самим и еще одним камнем у 
правого берега. Проход не широкий, около 3 метров, но чистый. 

Первыми порог проходил экипаж Б2. Из-за конструктивных особенностей лодки 
(надувная байдарка), им было проще встать на страховку за порогом. Следующим 
планировал пройти я с Леной, но мы задержались на входе в порог – ловили насос, 
выпавший из уже ушедшей в порог Б2 (надо заметить, что после этого случая, ребята 
крепко привязали насос).  
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В итоге, вторым шел экипаж Б3, а мы – последними. Все прошли порог хорошо, за 
исключением нескольких новых царапин на шкурах Б1 и Б3, приобретенных в результате 
встреч с обливными камнями, не заметными с наплыва.  

Остановились на стоянке на правом берегу, сразу за порогом около 18:00. На следующий 
день была запланирована дневка, в связи с днем рождения одной из участниц похода – 
Лены Филимоненко. 

9.4. 07.07.09 

Дневка. Подготовили баню. Попарились, потом отмечали день рождения. 

  

Фото 6. Подготовка бани. 



18 

 

Фото 7. Праздничный стол и именинница. 

9.5. 08.07.09 

Вышли поздно, около 13:00. В этот день каких-либо сложных препятствий не было. 
Прошли несколько шивер и два простых порога – Сухой и Кривой 2. Проходили без 
просмотра, по основной струе. 

Остановились на ночевку на правом берегу оз. Кривое около 19:00. 

9.6. 09.07.09 

Вышли в 12:00. 

К 13:00 дошли до порога Долгий. Порог состоит из двух ступеней. Первая начинается 
шиверой около 150-и метров, затем идет основной слив около 1,5 метров высотой под 
левым берегом, через несколько метров, за сливом, острый обливной камень, на первый 
взгляд похожий на небольшую бочку. Сразу за первой ступенью можно причалить к 
левому берегу. Вторая ступень представляет собой непрерывную шиверу порядка 2-х 
километров, много камней и мелей. 

Первыми 1-ю ступень порога прошел экипаж Б2 и встал на страховку за сливом. Далее 
шли Б1 и Б3. 
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Фото 8. Б2, порог Долгий, 1-я ступень. 

 

Фото 9. Б1, порог Долгий, 1-я ступень. 
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Фото 10. Б1, там же, обходим тот самый обливняк справа. 

 

Фото 11. Б3, порог Долгий, 1-я ступень. 
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В самом сливе оказалось несколько острых камней, не видимых не при просмотре, не с 
воды. Все экипажи немного зацепились за них кормой и чуть-чуть подрали шкуры, но не 
до сквозных дыр, поэтому было решено идти дальше без ремонта, т.к. предстоял еще 
порог Варацкий, где, по отзывам, повреждений на шкурах могло прибавиться. 

Вторую ступень п. Долгий прошли без особых проблем, по струе, обруливая камни. 
Экипаж Б3 несколько раз садился на мель, приходилось выходить и снимать байдарку с 
камней. Здесь обошлось без сколько-нибудь значительных повреждений. 

Около 15:30 подошли к порогу Варацкий, зачалились для просмотра на левом берегу до 
поворота реки. Сразу после левого поворота начинается входная шивера Варацкого. 

 

Фото 12. Порог Варацкий, просмотр. 

Проходили порог по левой протоке (правая слишком мелководна). После входной 
шиверы, основной слив – косой (слева направо) высотой около 1,5 метров с хорошей 
бочкой под ним, дальше валы до 1-го метра. Проходить слив надо по правой стороне, 
почти вплотную к острову. Далее идет мощная шивера около 700 метров, проходится по 
струе. 

Первыми проходили порог экипаж Б1, остальные осуществляли страховку спас концами 
после основного слива и съемку прохождения.  

Первую ступень прошли безупречно, а вот в выходной шивере мне пришлось даже 
выходить из байдарки, чтобы сняться с камня, но новых повреждений лодка не получила, 
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правда налилось порядочно воды, т.к. после выхода из байдарки и посадки обратно 
натягивать юбку мне было некогда. 

Зачалились перед автомобильным мостом. Я оставил Лену выливать лишнюю воду, а сам 
вернулся, чтобы встать на страховку. 

 

Фото 13. Б1, порог Варацкий, перед сливом. 
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Фото 14. Б1, порог Варацкий, в основном сливе. 

 

Фото 15. Б1, порог Варацкий, в валах за сливом. 
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Затем проходила Б3. На их прохождении стоит остановиться отдельно.  

После хорошо пройденной входной шиверы, экипаж допустил ошибку, едва не 
закончившуюся килем. Они не попали в слив и байдарку вынесло на большой камень 
слева от него. Только удачным стечением обстоятельств, их не перевернуло сразу (по 
рассказам ребят, они уже приготовились к такому финалу), а развернуло струей и они 
прошли слив, бочку и последующие валы реверсом. После этого, при попытке 
развернуться обратно, байдарка плотно села на камень и экипажу пришлось выходить в 
воду. 

Зато развернув лодку носом вперед и сняв ее с камня, экипаж благополучно погрузился и 
прошел вторую ступень порога «без единого камня». 

 

Фото 16. Б3, порог Варацкий, перед сливом. 
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Фото 17. Б3, порог Варацкий, на камне. 

 

Фото 18. Б3, порог Варацкий, валы после слива, проход реверсом. 
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Фото 19. Б3, порог Варацкий, снимаются с камня и разворачивают байдарку. 

 

Фото 20. Б3, порог Варацкий, уходят во вторую ступень. 
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Б2 прошла порог без эксцессов. Мы все еще раз убедились, что их надувной байдарке 
практически не страшны обливные камни. 

 

Фото 21. Б2, порог Варацкий, в сливе. 

 

Фото 22. Б2, порог Варацкий, после слива. 
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Фото 23. Б2, порог Варацкий, после слива. 

Около 18:00 встали лагерем на выходе из озера Варацкое. 

9.7. 10.07.09 

Дневка, т.к. надо было подклеить шкуры «Тайменя» и «Катрана». 

Под вечер испортилась погода, пошел сильный дождь. 

9.8. 11.07.09 

Дождь не прекращался всю ночь и весь день, т.к. у нас в запасе имелось несколько 
запасных дней, решили, что собираться и выходить в такую погоду нет смысла. 

Отдыхали. К 22:00 дождь прекратился, а к 23:00 на небе уже стало видно заходящее 
солнце. 

9.9. 12.07.09 

Вышли около 11:00, погода наладилось, потеплело. 
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Фото 24. Р. Кереть после озера Варацкое, перед порогом Краснобыстрый. 

До порога Краснобыстрый дошли за 30 минут, сходу проскочив простенький порожек 
Карешка на выходе из озера. 

Порог Краснобыстрый, на мой взгляд, является самум интересным из порогов Керети. Он 
начинается 150 метровой мощной шиверой с камнями в струе, далее идет косой слив 
высотой около метра с острым обливняком прямо в середине слива на глубине около 15-
20 см, заходить в который надо примерно с середины струи, пересекая ее справа налево. 
После слива примерно 20 метров быстротока с камнями, за которые надо успеть пересечь 
струю из-под правого берега налево, почти на середину реки, чтобы попасть во второй 
слив. Второй слив расположен в узком проходе (около 3 метров) между большими 
обливными плитами, идущими до самых берегов. Сливов с воды не видно, мы 
выставляли сигнальщиков. 
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Фото 25. Порог краснобыстрый. Просмотр. 

Первыми порог прошел экипаж Б2. Они немного не попали в первый слив, но их судно 
прощает и более серьезные ошибки. Далее прошли хорошо и встали на страховку с воды. 

 

Фото 26. Б2, порог Краснобыстрый, после первого слива. 
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Вторыми прошли порог мы с Леной (Б1). Благодаря наличию сигнальщиков, прошли 
чисто, зачалились и пошли на берег страховать третий экипаж. 

 

Фото 27. Б1, порог Краснобыстрый, первый слив. 

 

Фото 28. Б1, порог Краснобыстрый, первый слив. 
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Фото 28. Б1, порог Краснобыстрый, попадаем во второй слив.  

 

Фото 29. Б1, порог Краснобыстрый, во втором сливе.  
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Последней шла Б3. Так же прошли чисто и сразу ушли в выходную шиверу. 

 

Фото 30. Б3, порог Краснобыстрый, первый слив. 

 

Фото 31. Б3, порог Краснобыстрый, первый слив. 



34 

 

Фото 32. Б3, порог Краснобыстрый, второй слив. 

Быстро дошли до порога Масляный. Сам порог не сложен, но на выходе, всю реку 
перегораживает подводная плита. Чистый проход только у самого правого берега. 

 

Фото 33. Б1, выход из порога Масляный. 
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Фото 34. Б3, выход из порога Масляный. 

Следом идет порог Павловский. Не сложный порог, проходится по основной струе. 

После этого порога, мы хотели встать на стоянку, но все походящие места были заняты, и 
нам пришлось идти дальше. А дальше был порог Колупаевский – длинная (порядка 1,5 
км.) шивера с мощной струей и валами до метра. Судя по описанию просмотр порога не 
имеет смысла. Мы прошли его без просмотра по основной струе. Без приключений. 

Между порогом Колупаевским и порогом Кривой 3 стоянки мы не нашли (берега сильно 
заболочены). Просмотрели порог Кривой. Просмотр очень не удобен, но необходим, т.к. 
во второй части порога реку перегораживает гряда камней и чистый проход есть только 
под правым берегом. 

Входить в порог надо по основной струе по центру реки, затем уходить влево, а после S-
образного поворота реки вправо, почти под берег. Под чистым мощным сливом сильная 
бочка, в которую все экипажи попали с небольшой скоростью, т.к. слив очень плохо виден 
с воды. Нашу байдарку бочка почти остановила, и только благодаря серьезным усилиям 
со стороны экипажа не произошло переворота. По словам остальных участников похода, с 
ними произошло тоже самое. 

Встали на стоянку почти сразу после порога на правом берегу около 19:00. 
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9.10. 13.07.09 

Вышли около 11:00. 

Примерно через 5 км. подошли к заградительным сетям перед порогом Морской. 
Просмотрели порог – это длинная (порядка километра) круто падающая (по разным 
источникам 10-15 метров на километр) шивера с большим количеством камней и 
несколькими «воротами», образованными большими полуобливными камнями, не 
заметными с воды. Поставили каменные пирамидки напротив «ворот». 

 

Фото 35. Порог Морской он же Керетский. 

За 30р. с байдарки, местные жители пропустили нас через сети и мы по очереди, с 
небольшим интервалом, пошли в порог. Благодаря нашим пирамидкам, установленным 
на берегу, все экипажи попали в ворота и благополучно прошли порог. Только Б3, уже на 
выходе из порога угодила на мель. 

Дальше, ориентируясь по карте, мы вышли из губы Кереть в губу Чупа.  
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Фото 36. Губа Кереть. Прямо – остров Кереть, направо – Белое море, налево – губа 
Чупа. 

Планировали встать лагерем на самом входе в губу, по отзывам, там есть стоянки с 
пресной водой, но все места были заняты другими группами и нам пришлось идти до 
острова Олений (на западном мысу острова есть озеро с пресной водой). В итоге, встали 
на стоянку только около 21:00. 

9.11. 14.07.09 

В связи с тем, что за предыдущий день мы прошли почти в 2 раза дальше чем 
планировали, решили устроить дневку. 

9.12. 15.07.09 

Проснулись около 9:00. Погода сильно испортилась. Дождь и сильный ветер, на море 
довольно высокие волны. Решили ждать улучшения погоды и, скорее всего, идти ночью, 
т.к. после 23:00 ветер обычно стихал. 

9.13. 16.07.09 

Вышли около часа ночи, ветер утих, небо расчистилось от туч. 



38 

 

Фото 37. Б1, губа Чупа, ночной переход до Нижней Полунги. 

К 4:00 дошли до ручья на северном берегу губы Чупа, не доходя примерно 1 километр до 
Н. Полунги, встали лагерем. 

9.14. 17.07.09 

Вышли в 10:00. В 14:30 прибыли в п. Чупа. Разобрали и подсушили байдарки, упаковали 
вещи в рюкзаки. Сходили в поселок, чтобы найти машину до станции (деревня Чупа и 
станция Чупа довольно далеко друг от друга), закупить продуктов в поезд и поставить 
печать в маршрутной книжке. Вот тут-то и выяснилось, что на почте таких печатей не 
ставят. Меня отправили в поселковую администрацию. Успели туда перед самым 
закрытием, поставили печать. 
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Фото 38. Дер. Чупа, администрация. 

Договорились о доставке нас с вещами на станцию. Т.к. наш поезд отправлялся 18.07.09 в 
05:53, договорились, что нас туда привезут ночью, чтобы не ждать 10 часов на станции. 

9.15. 18.07.09 

Приехали на станцию около четырех утра. 

 

Фото 39. Станция Чупа. Ждем своего поезда. 
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На станции встретились с группой из Москвы, мы с ними пересекались еще на реке. Их 
поезд отправлялся на час раньше нашего и мы успели немного пообщаться. 

В 05:53 сели в поезд № 285 Мурманск – Новороссийск и поехали домой. 

10. Итоги, выводы, рекомендации 

1.  Маршрут интересен в туристском отношении: хорошие препятствия, красивая природа.  

2.  Маршрут не отягощен заповедниками, заказниками, нац. парками и т.д.  

3. Водная часть маршрута достаточно насыщена, плесовых участков и озер немного. 
Пороги р. Кереть интересны, необычно длинны для Карелии, некоторые 
характеризуются большими уклонами и падениями. 

4.  Рассчитывать на что-либо (пополнить запас продуктов, получить медицинскую помощь, 
отметить документы и т.п.) на ст. Кереть, в рыболовецкой бригаде и в дер. Кереть 
нельзя.  

5. Через рыбоучетную сеть перед пор. Морской суда могут пропустить за небольшую 
плату (у нас - 30 руб./судно). 

6.  Самый поздний магазин в Чупе работает до 24.00. 

7. Подводя итог похода, хочется отметить, что группа завершила маршрут успешно, 
сохранив суда в целости, а команду – в добром здравии. При этом все участники 
получили немало положительных впечатлений, а "новички" приобрели ценный опыт 
прохождения порогов, который, несомненно, будет востребован в последующих 
сплавах.  

11. Смета расходов 

№ Вид затрат 

На одного 

человека, 

руб. 

На группу из 

6 человек, 

руб. 

1 Билеты на поезд (туда - обратно) 3800 22800 

2 Питание на маршруте. 2000 12000 

3 Питание по пути в Воронеж. 300 1800 

4 Заброска на реку и обратно на авто 500 3000 

Итого 6600 39600 
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12. Снаряжение 

№ Наименование Кол-во, шт. 

1 Байдарка 3 

2 Весло 7 

3 Спас конец 2 

4 Насос 2 

5 Спас жилет 6 

6 Каска 6 

7 Палатка двухместная 3 

8 Спальник 6 

9 Коврик 6 

10 Рюкзак 6 

11 Рем. набор 1 

12 Аптечка 1 

13 Котел 3 

14 Неопреновая одежда, компл. 6 

15 Личная одежда, компл. 6 

16 Фотоаппарат 3 

 

13. Литература и иные источники информации 

1. Григорьев В.Н. Туристические районы СНГ. Доступно в Интернет: 
http://www.veslo.ru/OTHER/tur.html  

2. Скляр Е. Отчет о водном (байдарки) туристском походе по р. Кереть. ХГКТ, 2004.  

3. Седов Д., Пересецкий В., Пересецкая И. Лоция р. Кереть, 1998. Доступен из сети 
Интернет: lib.ru.  

4. Поздеев И. Отчет о походе по реке Кереть, 1998. Доступен из сети Интернет: lib.ru. 

5. А.Л. Шилов "На байдарках по Карелии" 
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Приложение 1. Карта маршрута 

 


